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Деловые новости

Стадион приглашает

Окончание на стр. 2

Архиепископ Григорий: Мы живем в счастливое время, когда возрождается духовность России 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003оссии 

31 января в Доме 
правительства 
Московской области 
губернатор столичного 
региона Андрей 
Воробьев выступил 
с ежегодным 
программным 
обращением к жителям 
Подмосковья «Наше

Лидерство – это реальность». 
В мероприятии приняла участие де-
легация Солнечногорского района 
во главе с и.о. главы района Андре-
ем Чураковым.
В начале выступления А.Воробьев 
напомнил о том, что 4 года назад 
при поддержке жителей появился 
на свет первый программный до-
кумент – «Идеология лидерства», 
призванный сделать Подмосковье 
лучшим во всем. Ведь в любом 
деле главное – поставить цель и 

целенаправленно добиваться ее 
достижения. Тогда обязательно бу-
дет результат.
– Кому-то 3 года назад наша идео-
логия лидерства казалась фанта-
зией, кому-то – далекой мечтой. Я 
благодарен всем, кто поддержал 
нас, объединился вокруг этой идеи. 
Стремление к лидерству – это не 
пустые слова, не пустые амбиции – 
это прямая проекция политики Пре-
зидента РФ, – сказал губернатор.
А.Воробьев уверен: Подмосковье 
должно войти в пятерку лучших 

по всем ключевым направлениям 
жизни человека – безопасность и 
здоровье, образование и экология, 
дороги и качество ЖКХ, эффектив-
ное государственное управление и 
благоприятный инвестклимат.
Московская область – второй по 
численности регион Российской 
Федерации, на его территории 
проживает 7 млн 400 тыс. жите-
лей, каждый год их число увели-
чивается почти на 100 тыс.

Об этом сообщил 
исполняющий обязанности 
главы района Андрей Чураков 
во время посещения малого 
предприятия «Александра» 
в Смирновке.
Андрей Чураков  откликнулся на просьбу 
директора кондитерского цеха, которая
обратилась в администрацию Солнечногорского района 
в качестве потенциального участника муниципальной це-
левой программы поддержки и развития малого бизнеса. 
По словам Любови Чупахиной «Александра» планирует 
расширить ассортимент за счет приобретения автомати-
ческой  линии по производству печенья. Если предприни-
матель станет участником программы поддержки, часть 
затрат на оборудование будет компенсирована муници-
палитетом. 
«Развитие бизнеса – это наша приоритетная задача, –
сказал Андрей Чураков. –  Нам важно помогать тем, кто 
создает новые рабочие места для жителей Солнечногор-
ского района.»

КОНДИТЕРАМ ПОМОГУТ  
РАСШИРИТЬ ПРОИЗВОДСТВО

ЗЕЛЕНОГРАДСКАЯ «ЛЫЖНЯ РОССИИ»
11 февраля 2017 г. в Зеленоградском округе впервые 
пройдет XXXV открытая Всероссийская массовая лыжная 
гонка «Лыжня России» (включая выполнение нормативов 
ВФСК ГТО).  
Старт буден дан на стадионе «Ангстрем» (Озерная аллея, 
дом 3). Регистрация участников и выдача стартовых но-
меров будет проходить с 6 по 10 февраля с 8.00 до 16.30 
по адресу: Зеленоград, корпус 118 (офис ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. Москвы»). По всем возникшим во-
просам обращайтесь по тел.: 8 (499) 736-1628, 8 (926) 724-
7757, Попов Александр.

Губернатор Московской области поставил 
задачи увеличить продолжительность жизни 
и пополнить бюджет на триллион

СТОЛИЧНОМУ РЕГИОНУ – 
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Подмосковье.

СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК



ТРЕБУЮТСЯ
Грузчики и разнорабо- ■

чие на постоянную работу и 
подработки. График работы 
подбираем для каждого, з/п от 
400 до 2000 р. в день.* 8-965-
410-6561

Продавец в ночь, продмаг  ■
п. Андреевка. *8-965-136-3488

Приглашаем на работу  ■
граждан Украины. *8-925-652-
8805

Рекламные агенты.  ■
Молодые и активные ждем 
вас. *8-499-735-2271, 8-499-
734-9490

Рубщик мяса в продмаг  ■
п. Менделеево. *8-906-094-
6888

КУПЛЮ

КВАРТИРУ
Кв-ру, комн. *8-499-733- ■

3497, 8-499-733-2101

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК
Дом, уч-к, дачу. *8-499- ■

733-2101, 8-499-733-9211            

РАЗНОЕ 
Покупаю ноутбуки в  ■

любом состоянии. *8-905-
545-7897

Приборы. Радиодетали.  ■
Книги. Микроскопы. *8-925-
200-7525

Холодильник. *8-967- ■
096-7439

СДАМ

В аренду помещения,  ■
ул. Банковская, д. 4, различ-
ные площади. *64-6390

ПРОДАМ
МАШИНУ

Land Rover Discovery 4,  ■

в экспл. с 2012 г., дв. 3л., 
249 л/с, один владелец, 
цвет бронзовый, салон кож. 
беж., полная компл., обслуж. 
у официального дилера, 
88 000 км, компл. зим. 
колес, 1 980 000 р. *8-966-
318-3280

РАЗНОЕ

Продается ресторанный  ■
бизнес, Солнечногорск. 
*8-925-824-1569

Частные объявления

События
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Подмосковье входит в тройку ли-
деров по валовому региональному 
продукту – 3 трлн руб.
По доходам на душу населения сто-
личный регион занимал в России 
17-е место, а теперь – 15-е. 
Средняя продолжительность жизни 
в Московской области увеличилась 
на 2,5 года и составляет 73 года. По 
этому показателю регион занимает 
14-е место в России. 
– Для того чтобы войти в пятерку, 
мы должны добиться продолжи-
тельности жизни 75-77 лет, – поста-
вил задачу губернатор.
Среди достижений А.Воробьев от-
метил увеличение доходов консо-
лидированного бюджета (на 9% ). 
В бюджет прибавлено 44 млрд руб., 
но ежегодно предстоит увеличи-
вать доходы. 
– Наша цель – триллион, – заявил 
глава региона. – Только тогда мы 
войдем в пятерку лидеров по обе-
спеченности на одного жителя.
Для достижения этой цели необ-
ходимо создавать благоприятный 
деловой климат, лучшие условия 
для бизнеса – и для крупного, и для 
малого. Тем более что по словам 
губернатора многие эксперты, эко-
номисты дают Московской области 

второе место в стране по инвести-
ционной привлекательности.
– Ведущие компании мира – Bosch, 
Mars, Danone, Valio, John Deere – не 
просто работают в Подмосковье, но 
и расширяют свое производство. 
За 3 года в область инвестировали 
53 компании из 15 стран, – сказал 
А.Воробьев.

Качество жизни человека зависит 
от многих факторов. В частности, 
за последние 4 года на маршруты 
вышло 2,5 тысячи новых автобусов 
и 96 электричек. При этом весь под-
вижной состав произведен в Деми-
хове, Ликино-Дулеве и Мытищах. 
Обновление продолжается.
В стремлении решить одну из веч-
ных российских проблем в Подмо-
сковье в прошлом году началась 
борьба с многочисленными дорож-
ными ямами. 
– Мы – первый регион, который зна-
ет, сколько у него ям. У кого-то это 
вызывает улыбку, у кого-то – недо-

верие. Но, действительно, мы пер-
вые в стране, нам удалось оцифро-
вать абсолютное большинство ям. 
За сезон мы ликвидировали 171 
тысячу ям на дорогах, – сказал гу-
бернатор.
В сфере экологии А.Воробьев обо-
значил две глобальные задачи: об-
ращение с отходами и восстанов-
ление леса. 
– Сегодня Россия – одна из не-
многих стран мира, которая просто 
присыпает землей мусор. Во всех 
развитых странах существуют со-
временные мусоросжигательные 
заводы.
Второе направление – это восста-
новление лесов. В этом году впер-
вые мы восстанавливаем в два 

Илона Броневицкая, россий-
ская эстрадная певица, актри-
са, теле- и радиоведущая:
– В Год экологии нужно выра-
ботать алгоритм защиты живот-
ных. Должен быть принят закон 
об ответственном обращении 
с животными, но главное – до-
биться закрепления этой ответ-
ственности. 
Сейчас мы занимаемся возврат-

ным отловом бродячих животных со стерилизацией. 
В Солнечногорском районе есть городское поселение 
Менделеево, там совершенно замечательно и давно 
по этой программе работает Светлана Щетинина. Этим 
вопросом надо заниматься тщательно, долго, не пре-
кращая, разговаривать с людьми, с администрацией, 
ветеринарами, надо все делать по закону. Надо, чтобы 
вся Московская область работала по единому плану.
Мы – люди цивилизованные и должны по-человечески 
решать наши человеческие проблемы, которые в на-
шем едином доме по имени планета Земля неразрыв-
но связаны.

Нонна Гришаева, актриса, 
руководитель областного ТЮЗа:
– Наша цель – чтобы дети после 
увиденного на сцене учились 
чему-то, понимали, что хорошо, 
а что – плохо. Государство разви-
тию театра может помочь финан-
сово, потому что, если мы хотим 
сделать хорошую постановку, на 
которую пойдут зрители, нужны 
финансы.

Вячеслав Фетисов, депутат 
Госдумы:
– Губернатор сегодня требует 
достижения мировых стандар-
тов по всем направлениям. 
Спорт – это не только олимпий-
ские награды, но и социальный 
феномен: профилактика влия-
ния улицы, вредных привычек. 
Это воспитание успешности, 
возможность вернуть детей из 

виртуального мира на грешную землю, радость, объе-
динение. Самое главное – это стандарт жизни любого 
цивилизованного государства. 
Мы хотим в ближайшее время вместе с Московской 
областной Думой, Министерством спорта области об-
судить систему развития спорта, чтобы понять, куда 
мы движемся, насколько эффективно современные 
спортивные объекты работают на массовость и на ре-
зультат. 

Александр Коган, министр 
экологии и природополь-
зования правительства 
Московской области:
– Наша задача – совместно с 
Москвой системно подойти к 
решению вопроса обращения 
с отходами. Нам предстоит 
в течение 3-х лет построить 
производственные мощности 
в Подмосковье, которые по-

зволят перерабатывать отходы, а не захоранивать; вы-
делять оттуда ценные фракции. Из того, что останется, 
научиться производить электроэнергию и тепло. 

Андрей Чураков, и.о. главы Солнеч-
ногорского района:
– В своем обращении губернатор 
подтвердил правильность пути, вы-
бранного 4 года назад, привел цифры 
и результаты работы, проделанной за 
этот период.
Жизнь меняет ориентиры, появляются 
новые вызовы, новые внешние усло-
вия. В связи с этим некоторые задачи 
становятся менее приоритетными, а во 
главу угла ставятся вопросы, которые 

предстоит отработать. Сегодня все эти 
актуальные вопросы были обозначены, 
как и подходы к их решению. 
Вопросы экономического развития – 
приоритетные, поэтому продолжается 
курс на привлечение инвестиций. В 
Солнечногорском районе в этой сфере 
очень хороший потенциал. Мы будем 
работать в этом направлении, потому 
что инвестиции – это рабочие места, 
заработная плата, стабильность, уве-
ренность наших жителей в завтраш-
нем дне. Это социальная сфера. 
На слайдах, которые были представле-
ны сегодня в ходе выступления губер-
натора, мы не увидели Солнечногорск, 
это наша недоработка. Наша задача – 
войти в программы, которые регио-
нальная власть предлагает муниципа-
литетам. Жителей Солнечногорского 
района волнуют вопросы, связанные 
с детскими садами, школами, учреж-
дениями здравоохранения, ЖКХ. Надо 
открыто обсуждать с жителями, какую 
детскую площадку установить и где 
именно, где проложить дорожку и т.п. 
Немаловажно, в какое время выполня-
ются ремонтные работы по капитально-

му ремонту жилого фонда. Эти работы 
должны быть спланированы заранее и 
завершены к осенне-зимнему периоду. 
Все нужно делать вовремя. 
– Андрей Анатольевич, будут ли 
введены в эксплуатацию в 2017 году 
ФОК в Поварово и ФОК «Олимп»?
– По ФОК в Поварово работы ведутся 
в соответствии с планами, средства в 
бюджете предусмотрены, областные 
Министерство строительного комплек-
са и Министерство физической культу-
ры подтверждают объемы софинанси-
рования. Надеюсь, что мы этот вопрос 
в соответствии с дорожной картой до-
ведем до реализации в 2017 году. 

Вместе с Правительством Московской 
области мы возобновили тему по ФОК 
«Олимп», потому что с пуском этого 
многофункционального объекта свя-

заны ожидания наших жителей, к тому 
же в строительство объекта вложено 
немало средств. Сегодня есть конкрет-
ные варианты доведения этого объекта 
до завершения и ввода в эксплуатацию 
уже в 2017 году. Осталось немного, но 
нужно все сделать так, чтобы больше 
к этому вопросу не возвращаться. И 
«Олимп» откроет двери для жителей 
Солнечногорского района.
– Есть ли программа по переселе-
нию жителей аварийных домов Цен-
трального микрорайона Солнечно-
горска?
– Мы участвуем в программах пересе-
ления жителей из аварийного жилья в 
поселениях. Что касается переселения 
жителей Центрального микрорайона, 
то пока, к сожалению, конкретной про-
граммы мероприятий нет. Безусловно, 
будем заниматься этим вопросом, пото-
му что возможность войти в областную 
программу есть. Если мы отработаем 
в этом направлении, сможем получить 
софинансирование и предложить ва-
рианты решения этой проблемы. Этот 
вопрос будем решать вместе с Мини-
стерством строительного комплекса. 

Окончание, начало на стр. 1

СТОЛИЧНОМУ РЕГИОНУ – 
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Андрей Чураков:

Задача Солнечногорского 
района войти в госпрограммы, 
которые предлагает 
региональная власть

раза больше леса, чем вырубаем, 
– поставил задачи А.Воробьев.
Одно из достижений – оптимизация 
структуры управления на региональ-
ном уровне: 17 чиновников на 10 ты-
сяч жителей. По этому показателю 
Подмосковье лучшее в стране. 
– Наша общая задача – не успо-
каиваться, каждому продолжать 
работать на результат, держать 
темп. Только такой подход, только 
такое движение вперед с обяза-
тельным учетом мнения жителей 
определит наш успех, сделает 
лидерство реальным, – сказал в 
завершение губернатор.

 С.ВАВАЕВА,
 фото Е.ВЕНИДИКТОВА

Андрей Воробьев:

Подмосковье входит в 
тройку лидеров по валовому 
региональному продукту – 
3 трлн руб.



В 
храме архангела Михаила деревни 
Вертлино произошло долгожданное 
событие: состоялся чин Великого 

освящения, который возглавил архиепископ 
Можайский Григорий в сослужении благо-

чинного церквей Солнечногорского округа 
протоиерея Антония Тиркова, настоятеля 
Михаило-Архангельского храма протоиерея  
Дионисия Артемьева, священнослужителей  
Солнечногорского благочиния и других хра-
мов Подмосковья.
Украшением службы были замечатель-
ные песнопения, исполненные хором 
Московской духовной академии под 
управлением иеромонаха Нестора (Вол-
кова).

Каменная Михаило-Архангельская церковь 
в Вертлино построена в 1833 г. В 1939 г. 
«по просьбам трудящихся» была закрыта, 
перестроена в школу, а затем вообще за-
брошена.
До 2004 г. храм стоял в руинах и начал пре-
ображаться, когда был передан Церкви, а 
настоятелем был назначен отец Дионисий 
Артемьев. Кстати, в первый священниче-
ский сан диакона о. Дионисия рукополагал 
архиепископ Можайский Григорий. Факти-

чески, храм при-
шлось строить 
заново: от него 
к тому време-
ни не осталось 
ничего, кроме 
стен. Но молит-
вами и трудами 

митрополита Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия, благочинного  Антония Тирко-
ва, благоустроителей, прихожан, и конечно,  
настоятеля о. Дионисия, храм полностью 

восстановлен точно в таком виде, в каком 
был до разрушения. Воздвигнут не только 
главный алтарь, но и существовавший ра-

нее придел в честь преподобного Кирилла 
Белозерского. На территории храма по-
строена иконная лавка, к которой затем 
присоединили трапезную, детскую комнату 
и комнату матери и ребенка. Завершен не-
малый труд, итог которому подвел чин Ве-
ликого освящения.
В иконостасе храма особое место занимает 
икона священномученика Иоанна (Честно-
ва), который был настоятелем храма в 1928-
1930 гг. Священник был расстрелян в 1937 
г. и канонизирован на Архиерейском соборе 
в 2000 г.
– Мы живем в счастливое время, – сказал 
архиепископ Григорий, – время, когда воз-
рождается духовность России. Наши отцы 

и деды разрушали храмы, – иначе как бе-
совским наваждением это назвать нель-
зя. Сегодня освящен восстановленный из 
руин храм. В год столетия начала гонений 
на Русскую Церковь – это лучшее покаяние, 
оправдание ошибок наших предков и наших 
собственных грехов.
По окончании богослужения патриаршими 

и митрополичьими наградами был отмечен 
целый ряд благотворителей храма, тех, 
кто трудился над его восстановлением. 
Как сказал благочинный церквей Солнеч-

ногорского округа  протоиерей  Антоний 
Тирков, в это благое дело вложили труд 
многие люди: бизнесмены, администра-

ция сельского поселения Смирновское (в 
состав которого входит деревня Вертлино), 
простые люди, которые по своим силам тру-
дились в храме.
Протоиерей Дионисий Артемьев Патриар-
хом Московским и всея Руси Кириллом был 
удостоен ордена преподобного Серафима 
Саровского III степени. Но, конечно, главной 
наградой для всех стало полное возрожде-
ние храма архангела Михаила, где трудами 
настоятеля и общины возрождена не только 
богослужебная жизнь, но и ведется боль-
шая образовательная, миссионерская и со-
циальная работа.

 И.ЛАЗАРЕВИЧ, фото Е.ВЕНИДИКТОВА
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                Церковь и общество

Хроника благочиния
Архиерейское богослужение 

в Спасском храме Солнечногорска

30 января, в день памяти пре-
подобного Антония Великого, 
в Спасском храме г. Солнечно-
горска Божественную литургию 
по благословению митрополи-
та Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия возглавил епископ 
Щигровский и Мантуровский 
Паисий в сослужении благочин-
ного Солнечногорского округа 

протоиерея Антония Тиркова и 
духовенства благочиния. Молит-
венно и торжественно звучали 
песнопения в исполнении цер-
ковного хора под руководством 
матушки Марины Тирковой. 
В этот день многочисленные 
прихожане собрались, чтобы 

поздравить с днем ангела бла-
гочинного и настоятеля храма 
протоиерея Антония.
В архипастырском слове влады-
ка Паисий поздравил богомоль-
цев с праздником, а именинника 
– с памятью его небесного по-
кровителя, пожелав ему многой 
и обильной помощи Божией в 
служении и трудах. Протоиерей 
Антоний преподнес архипасты-
рю на молитвенную память свя-
тую панагию.За большой вклад 
в дело окормления казаков на 
Солнечногорской земле атаман 
Солнечногорского хуторского 
казачьего общества В. Аникин 
вручил протоиерею Антонию 
Тиркову наградной крест «За 
заслуги перед казачеством» IV 
степени.

31 января состоялась освяще-
ние Военного комиссариата 
Московской области города 
Солнечногорск и Солнечногор-
ского района,которое возглавил 
благочинный церквей Солнеч-
ногорского округа  протоиерей  
Антоний  Тирков в сослужении 
ответственного за отдел по вза-
имодействию с вооруженными 
силами и правоохранительными 
учреждениями в Солнечногор-
ском благочинии священника 
Александра Азарова. Освяще-
ние состоялось в присутствии 
коллектива военного комис-
сариата во главе с военным 

комиссаром города Солнеч-
ногорск и Солнечногорского 
района  Московской области 
полковником  запаса Алексан-
дром Перепелицей. По окон-
чании освящения состоялось 
чаепитие, на котором обсужда-
лись различные вопросы, в том 
числе вопросы взаимодействия 
в плане воспитания молодежи в 
духе патриотизма.
В завершении мероприятия, в 
знак благодарности и уважения, 
военком Александр Перепелица 
вручил  протоиерею  Антонию  
Тиркову  памятный подарок.

ПОКАЯНИЕ, ВОЗДВИГНУТОЕ 
В КАМНЕ

 Освящение Военного 
комиссариата
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Частные объявления
УСЛУГИ

Грузоперевозки *8-926-225-0012 ■

Грузчики  и разнорабочие.  ■
Газель – перевозки, переезды. До-

машний переезд по городу от 3000 

руб. (газель + 2 грузчика).

* 8-968-010-1105

Разнорабочие и подсобники.  ■
Готовые бригады. *8-968-010-1105

Рем. стир., п/моеч. маш., хол- ■
ков. *8-495-971-0244, 722-6207

Сантехник, местный, любые  ■
работы. *8-915-435-4114, 64-9461

Эвакуатор 24 ч. *8-909-910-2770 ■

Эвакуатор 24 ч. *8-903-723-4839 ■

Электрика от и до. *8-906-068- ■
7240
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